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Áратия, Бог и Отец Господа нашего Иисуса
 Христа, благословенный во веки, знает, что я

не лгу. В Дамаске областной правитель царя Аре-
ты стерег город Дамаск, чтобы схватить меня; и
я в корзине был спущен из окна по стене и избе-
жал его рук.

Не полезно хвалиться мне, ибо я приду к виде-
ниям и откровениям Господним. Знаю человека
во Христе, который назад тому четырнадцать лет
(в теле ли - не знаю, вне ли тела - не знаю: Бог
знает) восхищен был до третьего неба. И знаю о
таком человеке (только не знаю - в теле, или вне
тела: Бог знает), что он был восхищен в рай и слы-
шал неизреченные слова, которых человеку нельзя
пересказать. Таким человеком могу хвалиться;

собою же не похвалюсь, разве только немощами
моими. Впрочем, если захочу хвалиться, не буду
неразумен, потому что скажу истину; но я удер-
живаюсь, чтобы кто не подумал о мне более, не-
жели сколько во мне видит или слышит от меня.

И чтобы я не превозносился чрезвычайностью
откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны,
удручать меня, чтобы я не превозносился. Триж-
ды молил я Господа о том, чтобы удалил его от
меня.

Но Господь сказал мне: «довольно для тебя
благодати Моей, ибо сила Моя совершается в
немощи». И потому я гораздо охотнее буду хва-
литься своими немощами, чтобы обитала во мне
сила Христова.

Ñказал Господь притчу сию: вышел сеятель
сеять семя свое, и ког-

да он сеял, иное упало при
дороге и было потоптано,
и птицы небесные покле-
вали его; а иное упало на
камень и, взойдя, засохло,
потому что не имело вла-
ги; а иное упало между тер-
нием, и выросло терние и
заглушило его; а иное упа-
ло на добрую землю и,
взойдя, принесло плод сто-
ричный. Сказав сие, воз-
гласил: кто имеет уши
слышать, да  слышит!

Ученики же Его спро-
сили у Него: что бы зна-
чила притча сия? Он ска-
зал: вам дано знать тайны
Царствия Божия, а прочим в притчах, так что они
видя не видят и слыша не разумеют. Вот что зна-
чит притча сия: семя есть слово Божие; а упав-

шее при пути, это суть слушающие, к которым по-
том приходит диавол и
уносит слово из сердца
их, чтобы они не уверо-
вали и не спаслись; а
упавшее на камень, это
те, которые, когда услы-
шат слово, с радостью
принимают, но которые не
имеют корня, и временем
веруют, а во время иску-
шения отпадают; а упав-
шее в терние, это те, ко-
торые слушают слово, но,
отходя, заботами, богат-
ством и наслаждениями
житейскими подавляют-
ся и  не приносят плода;
а упавшее на добрую
землю, это те, которые,

услышав слово хранят его в добром и чистом сер-
дце и приносят плод в терпении. Сказав это, Он
возгласил: кто имеет уши слышать, да слышит!
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Притча о сеятеле, сегодня чи-
танная, большею частью изве-
стна нам еще с детства, со шко-
лы. Но слова Господа при
всей своей простоте имеют
столь глубокий смысл, что,
сколько бы в них ни вдумыва-
лись мы, нам кажется, что мы
еще не исчерпали всего их
смысла, все новым и новым
светом освещаются они при
каждом новом размышлении,
освещают какие-нибудь новые
стороны нашей духовной жиз-
ни, которые раньше мы не за-
мечали, это как бы самые раз-
нообразные переливы лучей
света в каплях дождя или кус-
ках чистого граненого стекла.

Семя, бросаемое сеятелем,
это, конечно, слово Божие, до-
стигающее души тем или
иным способом, чрез прямое
ли его слышание, чтение, или
чрез тайный голос души, или
иным каким образом в душе
напечатлеваемое. Ведь слово
это один только из образов
мысли, более понятный и лег-
кий для употребления. Но как
разнообразно может еще
мысль Божественная напечат-
леваться в душах наших! Ведь
совсем не знающий слова Бо-
жия, однако, как способен
всюду читать мысль Божию: и
на святых иконах, на которых
она вместо бледных образов
словесных начертана яркими,
живыми красками, и во вра-
зумительных обстоятельствах
собственной и чужой жизни,
и в явлениях немой внешней
природы всюду может даже
простец читать великую
мысль Бога Создателя, как бы
в книге, переводить все, что

тварь Божия говорит без слов,
на свои собственные слова и
мысли, как мы в каждом взгля-
де, движении человека, даже
в чертах или почерке его руки,
тоне голоса читаем его мысль.
Недаром говорится в псалме:
«Небеса проповедуют славу
Божию, и о делах рук Его ве-
щает твердь. День дню пере-
дает речь, и ночь ночи от-
крывает знание. Нет языка, и
нет наречия, где не слышался
бы голос их. По всей земле
проходит звук их, и до преде-
лов вселенной слова их» (Пс.
18:2-5). Подлинно, проповедь
неба и земли, всего создания
о Творце уподобляется и яв-
ляется образом великой про-
поведи о Христе святых апо-
столов, о которых поет святая
Церковь постоянно те же пса-
ломские слова.

Но как глух бывает постоян-
но человек к этой неумолчной
проповеди! Ведь как спящий
или просто невнимательный
не замечает множества звуков,
кругом его постоянно раздаю-
щихся, даже сильных, так и
человек, духовно спящий или
невнимательный к душе, не
слышит этого вещания о Боге
всей твари, он «слыша не слы-
шит». А еще более таких, ко-
торые думают, что слушать
слово Божие им совсем и не
нужно, что они легко обойдут-
ся и без этого слышания. Ос-
мотрите дома христиан, во
многих ли найдете вы святую
Библию, это писанное слово
Божие, или хотя бы Евангелие;
опросите людей, кто ежеднев-
но читает его, и, быть может,
во всем многотысячном горо-

де найдутся единицы людей,
которые читают слово Божие.
Обойдите церкви, эти учили-
ща благочестия, в которых
особенно слышится слово Бо-
жие, и вы в них из многоты-
сячного населения городов
встретите самую малую часть,
да и те слушают ли там самое
слово Божие со вниманием?
Остальные считают, что им
слово Божие не нужно, что
жизнь их легко обойдется и без
этого слушания. Они думают,
что если восприняли изредка
одно-два спасительных впе-
чатления, то вот этого доста-
точно, чтобы назваться им
учениками Христа, иметь на-
дежду на спасение, не ли-
шиться чертогов Царствия
Христова, подобно благора-
зумному разбойнику, во еди-
ный час спасшемуся.

Им и на мысль не приходит,
как же их душа принесет Хри-
сту плоды в жизнь вечную, ко-
торых Он ожидает, если в
душу их изредка лишь случай-
но попадет семя слова Его?
Разве всякое семя взойдет? А
сколько погибнет, потому что
посеяно при пути, как бы на
улице, где множество прохо-
дящих, где птицы поклевыва-
ют его? Ведь жизнь человека
так часто подобна этой улице
с ее шумом и суетливым веч-
ным движением: никогда по-
чти иной человек не бывает со
своими мыслями, наедине со
своею душой, как бы в клети
сердца своего затворенной
(Мф. 6:6), вечно он в рассея-
нии, блуждают всюду его мыс-
ли и желания. Как же святым
впечатлениям не погибнуть
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от встречи с проходящими,
встречающимися людьми, ко-
торыми топчется в душе вся-
кое запавшее в душу святое
помышление и желание; а эти
люди так часто бывают «лука-
вы», подобны хищным пти-
цам демонам, которые нароч-
но похищают все посеянное в
сердце (Мф. 13:19)! Или как
часто семя слова Божия, упав-
ши на ниву души, не может
там укорениться, хотя и взой-
дет, потому что человек так
слаб и непостоянен: хотя и
радуется он, слыша слово Бо-
жие, восхищается, но малей-
шая насмешка, неприятность
от людей, враждебных Хрис-
ту, заставляют его изменять,
отступать от самого святого и
дорогого его сердцу! Как мно-
го таких людей слабых! В цер-
кви они, быть может, слуша-
ют с радостью, со слезами
слово Божие, как вниматель-
ные ученики Христовы, а вы-
ходя, от всего отрекаются, что-
бы не потерпеть и малой не-
приятности, остаются в делах
жизни как бы совершенно не
знающие Христа, совершенно
равнодушные к Христову
Евангелию язычники. Нако-
нец, сколько людей, у которых
слово Божие дает и ростки в
душе, но всегда заглушается
тернием страстей! Как богат-
ство, например, или жизнь, в
довольстве и изобилии зем-
ном, в земных радостях и на-
слаждениях проходящая, зас-
тавляет постоянно отходить
от путей Христовых, как с пе-
чалью отошел богатый юно-
ша, как множество народа хо-
дило за Христом целые дни,
годы, ожидая хлебов и иных
благ житейских за свое усер-
дие, но потом отходило на-
столько, что и двенадцать уче-

ников Господь, испытывая,
спросил: «Не хотите ли и вы
отойти?» (Ин. 6:67).

Итак, недостаточно одного-
двух святых впечатлений, что-
бы спасти душу навеки.

Землю нужно постоянно
обсеменять, удобрять, возде-
лывать, как же в душе может
возрасти всякое брошенное
туда доброе семя без всякой
заботы о том, какова почва, на
которую оно попало? Разбой-
ник благоразумный спасся,
правда на кресте, от одного
покаянного вопля, от одной
молитвы: «Помяни мя, Госпо-
ди, егда приидеши во Цар-
ствии Твоем» (Лук. 23:42), но
ведь зато как глубоко было это
воздыхание! Ведь это была как
бы самая глубокая борозда,
проведенная в душе, заменив-
шая самое глубокое вспахива-
ние нивы души его!

Ведь слезы и покаянная пе-
чаль его это такое богатое и
тучное удобрение нивы его
души, что и бесплодная она
сделалась способной к плодо-
ношению. Где у обычных лю-
дей, желающих спастись лег-
ко, во единый час, подобные
труды над своею душой эти
глубокие покаянные воздыха-
ния и слезы, изводимые из
окаменевшего сердца?

Достаточно ли, если худож-
ник проведет по полотну две-
три черты, дабы понять, что он
хочет изобразить? Быть мо-
жет, у умелого художника и эти
немногие штрихи говорят мно-
гое, но ведь мы не такие опыт-
ные и искусные художники в
отношении души своей, как
преподобные, образ Христов
начертавшие ясно в душе сво-
ей. Не две или три святые
мысли, целые тучи их нужны
нам, чтобы сделаться Христо-

выми; мы должны копить их
долго в душе, чтобы отобра-
зились в ней черты Христова
жития, «пока не изобразится
в нас Христос», пока не сбу-
дется на нас то, что о себе са-
мом говорит святой апостол
Павел: «Уже не я живу, но
живет во мне Христос» (Гал.
4:19, 2:20). Вот предел, кото-
рого мы должны достигать: не
одну-две черты Христова об-
раза занести в душу, но поста-
раться, чтобы все в ней ото-
бражало Христа, о Нем напо-
минало, о Нем говорило, Им
дышало, чтобы сделаться нам
живым, одушевленным обра-
зом Его. Ведь для того и со-
здал Он нас словесными и по
образу Своему, чтобы мы все
дни жизни трудились над об-
новлением в себе этого «об-
раза, истлевшего страстями»,
слушая постоянно и напечат-
левая в себе слово Его. Мы
взираем на святые иконы, а
изображать Христа и жизнь
святых Его в себе не желаем,
будет ли нам польза от такого
взирания и целования святых
икон? Ведь нужно, чтобы об-
разы возводили нашу мысль и
сердца к Первообразному, как
напоминали празднуемые
ныне отцы Седьмого Вселен-
ского Собора.

Пусть же каждое слышимое
Его слово, каждое взирание на
святую икону напечатлевает
новую черту Христова образа
и жития в душах наших, пока
не сделается этот образ в нас
ясным и узнает Христос в нас
Своих учеников и уже не ска-
жет нам: «Отойдите от Меня,
не знаю вас», не обратит на
нас секиру суда Своего за то,
что в годы целой жизни сее-
мое Им в душах наших слово
не принесло плода.
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Расписание Богослужений в храмах города
Â ÍÈÊÎËÜÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ — â 9 ÷.,

Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷.
Â ÃÐÀÄÎ-ÀÁÀÊÀÍÑÊÎÌ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎ-ÅËÅÍÈÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â

ïÿòíèöó, ñóááîòó,  âîñêðåñåíüå è â ïðàçäíè÷íûå äíè â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÑÂßÒÈÒÅËÅÉ ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÕ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ åæåäíåâíî — Áîæåñòâåííàÿ

Ëèòóðãèÿ — â 9 ÷., Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷.
Â ÊÍßÇÜ-ÂËÀÄÈÌÈÐÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è â âîñêðåñåíüå â 9 ÷. è

íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÏÐÅÏÎÄÎÁÍÎÃÎ ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÑÀÐÎÂÑÊÎÃÎ Áîãîñëóæåíèÿ ñîâåðøàþòñÿ â ñóááîòó è â

âîñêðåñåíüå â 9 ÷. è íàêàíóíå ýòèõ äíåé âå÷åðîì â 17 ÷.
Â ÇÍÀÌÅÍÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÕÐÀÌÅ ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÈ ÀÏÎÑÒÎËÎÂ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â âîñêðåñåíüå â 9 ÷.
Â ÑÏÀÑÑÊÎÌ ÕÐÀÌÅ Áîãîñëóæåíèå ñîâåðøàåòñÿ â ñðåäó â 9 ÷.

Ежедневно, за исключением великих праздников, после благодарственных молитв по отпусте Литургии
совершается заупокойная лития.

В субботние дни, за исключением праздников (когда накануне совершается полиелей или Всенощное бдение),
дней попразднств великих праздников, Святок, подготовительного периода к Великому посту, после Литургии
соборным служением совершается Панихида.

В воскресенье вечером, за исключением праздников (когда совершается полиелей или Всенощное бдение), дней
попразднств великих праздников, Святок,  подготовительных Недель к Великому посту, совершается Параклисис
Преображению Господню и Акафист Спасителю.

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÁÎÃÎÑËÓÆÅÍÈÉ Â ÑÏÀÑÎ-ÏÐÅÎÁÐÀÆÅÍÑÊÎÌ ÑÎÁÎÐÅ
31 îêòÿáðÿ, ïîíåäåëüíèê. СВ. АПОСТОЛА И И ЕВАНГЕЛИСТА ЛУКИ.
Íàêàíóíå, â âîñêðåñåíüå, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì —  Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

1 íîÿáðÿ, âòîðíèê. Св. пророка Иоиля. Св. мученика Уара и с ним семи учителей христианских.
Íàêàíóíå, â ïîíåäåëüíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

2 íîÿáðÿ, ñðåäà. Св. великомученика Артемия.
Íàêàíóíå, âî âòîðíèê, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

3 íîÿáðÿ, ÷åòâåðã. Преподобного Илариона Великого. Святителя Илариона Меглинского.
Íàêàíóíå, â ñðåäó, — Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

4 íîÿáðÿ, ïÿòíèöà. ÁÎÆÈÅÉ ÌÀÒÅÐÈ Â ×ÅÑÒÜ ÈÊÎÍÛ ÅÅ ÊÀÇÀÍÑÊÎÉ.
Íàêàíóíå, â ÷åòâåðã, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷.

5 íîÿáðÿ, ñóááîòà. ДИМИТРИЕВСКАЯ РОДИТЕЛЬСКАЯ СУББОТА. Св. апостола
ИАКОВА, брата Господня.

Íàêàíóíå, â ïÿòíèöó, — çàóïîêîéíîå Âå÷åðíåå Áîãîñëóæåíèå (Ïàðàñòàñ) â 17 ÷. Óòðîì —
Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 9 ÷., ïî îêîí÷àíèè Ëèòóðãèè ñîâåðøàåòñÿ Ïàíèõèäà.

6 íîÿáðÿ, âîñêðåñåíüå. ÍÅÄÅËß 21-ß ÏÎ ÏßÒÈÄÅÑßÒÍÈÖÅ.
БОЖИЕЙ МАТЕРИ В ЧЕСТЬ ЕЕ ИКОНЫ «ВСЕХ СКОРБЯЩИХ РАДОСТЬ».

Íàêàíóíå, â ñóááîòó âå÷åðîì, — Âñåíîùíîå áäåíèå â 17 ÷. Óòðîì — ðàííÿÿ
Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 7.30, ïîçäíÿÿ Áîæåñòâåííàÿ Ëèòóðãèÿ â 10 ÷. Âå÷åðîì —
Âå÷åðíÿ ñ Ïàðàêëèñèñîì Ïðåîáðàæåíèþ Ãîñïîäíþ è Àêàôèñòîì Ñïàñèòåëþ â 17 ÷.

Àðõèåðåéñêèå Áîãîñëóæåíèÿ ïðåäïîëàãàþòñÿ â ïîíåäåëüíèê — â õðàìå â ÷åñòü
Äâåíàäöàòè Àïîñòîëîâ â çäàíèè Äóõîâíî-Ïðîñâåòèòåëüñêîãî Öåíòðà (óë. Êàòàíîâà, 5),
â ïÿòíèöó è ñóááîòó – â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêîì ñîáîðå, â âîñêðåñåíüå – â õðàìå â
÷åñòü èêîíû Áîæèåé Ìàòåðè «Âñåõ ñêîðáÿùèõ Ðàäîñòü» â ñåëå Áåëûé ßð.


